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Подробно 

1. Компенсация морального вреда: новые разъяснения Пленума ВС РФ 

Анонс обзора: 

• Уступить или передать по наследству можно только просуженное требование о компенсации. 

• Срок исковой давности по требованиям о компенсации морального вреда зависит от сроков 
исковой давности (обращения в суд), установленных для защиты прав, нарушение которых 
причинило моральный вред. 

• Компенсировать вред можно в неденежной форме, например путем передачи имущества, 
оказания услуг, выполнения работ. 

• Неденежная форма компенсации допустима на стадии исполнения судебного акта о 
взыскании денежной компенсации. 

• Размер компенсации в пользу потребителя не зависит от цены товара (работы, услуги) и 
размера неустойки. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Пленума ВС РФ от 15.11.2022 N 33 

Рекомендуем: ВС РФ разъяснил нюансы споров о возмещении работнику морального вреда; ВС РФ 
пояснил, что учитывать судам при компенсации морального вреда из-за дефектов медпомощи 

 

 

 

2. Разъяснения ВС РФ по ОСАГО: на какие позиции обратить внимание 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20890%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20890%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D431485%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20886%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20888%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20888%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20877%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Анонс обзора: 

• При переходе права на ТС новый владелец обязан застраховать свою ответственность. 
Предыдущий владелец может вернуть страховую премию за неистекший срок действия 
договора. 

• Не являются страховыми случаи причинения вреда автокраном, бетономешалкой, 
разгрузочным механизмом, стрелой манипулятора, рекламной конструкцией на автомобиле 
и пр. 

• Получение страхового возмещения в упрощенном порядке не препятствует потребовать 
выплаты оставшейся части убытков у виновника. 

• После исполнения соглашения об урегулировании страхового случая без экспертизы или 
оценки потерпевший может потребовать от страховой компании дополнительное 
возмещение только при выявлении скрытых недостатков. 

• Страховая компания вправе распоряжаться поврежденными узлами и агрегатами по своему 
усмотрению. Иное может быть установлено в соглашении с потерпевшим. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 N 31 

 

 

 

3. Самовольное строительство: новый обзор Верховного суда 

В обзор включили 31 правовую позицию. Их разделили на 3 блока: 

• применение норм материального права (п.п. 1 – 24); 

• процессуальные вопросы (п.п. 25 – 28); 

• исполнение решений о сносе или приведении самовольной постройки в надлежащее 
состояние (п.п. 29 – 31). 

В частности, ВС РФ разъяснил: нельзя взыскать расходы на представителя и судебную строительно-
техническую экспертизу по иску о признании права собственности на самовольную постройку. 
Правило действует при отсутствии нарушений ответчиком прав истца (п. 27). 

Решение о сносе самовольной пристройки к многоквартирному дому может принять только суд (п. 
23). 

Отсутствие прав на земельный участок, на котором расположена постройка, и невозможность 
устранить это нарушение — достаточные основания для признания постройки самовольной (п. 19). 
Отсутствие разрешения на строительство, наоборот, само по себе не блокирует признание права 
собственности на постройку (п. 9). 

Документ: Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством (утв. 
Президиумом ВС РФ 16.11.2022) 

 

 

 

4. Топ-3 "поворотных" дел арбитражных судов округов для юриста: октябрь 2022 года 

Анонс обзора: 

• Стороны заключили договор на услуги связи. Установили, что заказчик будет пользоваться 
ими как минимум 12 месяцев. Если откажется раньше, возместит всю сумму ежемесячных 
выплат до конца минимального срока. Через месяц договор расторгли, оператор потребовал 
в том числе деньги за оставшиеся 11 месяцев. 
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• Договор аренды предусматривал, что ежемесячную плату можно каждый год повышать на 
размер инфляции, но не менее чем на 10%. Арендодатель не менял размер оплаты 
несколько лет, а затем решил поднять платеж сразу на 20%. Арендатор не подписал 
допсоглашение к договору. 

• Истец хотел возместить судебные расходы, но пропустил срок подачи заявления. Пояснил, 
что не мог определить размер требований, пока не завершили исполнительное 
производство. По договору с юристом именно с этого момента услуги считали оказанными. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. Дополнительную поддержку окажут импортерам значимой продукции производственного 
назначения 

Импортеров ряда продукции освободили от представления обеспечения по уплате таможенных 
пошлин и налогов. Поддержка касается в том числе товаров для производства продовольственной, 
электронной, металлургической продукции, а также продукции легпрома. Мера распространяется на 
товары, которые ввезли в ЕАЭС с 28 марта 2022 года. Постановление об этом пока не опубликовали. 

Напомним, весной этого года для отдельных товаров критического импорта ввели тарифные льготы и 
нулевые ставки таможенных пошлин. Часть из них действует по 31 марта 2023 года. Однако, 
как сообщило правительство, экономический эффект этих льгот нивелировался обязанностью по 
представлению обеспечения. Поэтому данное требование решили убрать. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 17.11.2022 N 2084; Информация с сайта 
Правительства РФ от 19.11.2022 

 

 

 

6. Уточнят правила взаимодействия банков и ФНС при оформлении кредитных каникул из-за 
мобилизации 

С 23 ноября банки, МФО и другие кредиторы смогут запрашивать у ФНС сведения о мобилизации 
гражданина через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Положение касается работы с требованиями приостановить исполнение обязательств заемщиков из-
за мобилизации таких лиц: 

• граждан, в т.ч. ИП; 

• единственных участников — единоличных исполнительных органов ООО из числа субъектов 
МСП. 

Сейчас не установлено, как направлять такой запрос в ФНС. 

Есть и другие изменения. 

Документ: Федеральный закон от 18.11.2022 N 438-ФЗ 

 

 

 

7. Предложили принять допмеры по защите прав потребителей при оплате товаров или услуг в 
рассрочку 

ЦБ РФ хочет снизить риски потребителей при оплате товаров или услуг в рассрочку без кредитного 
договора. Среди прочего регулятор предлагает: 
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• ввести требования к содержанию договора и информированию потребителей; 

• ограничить неустойку за просрочку оплаты; 

• позволить покупателю запрещать уступку прав требования; 

• запретить бизнесу устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия рассрочки и 
обязать раскрывать ее стоимость; 

• разрешить потребителю отказаться от рассрочки в "период охлаждения" с возвратом товара, 
а также выплатить ее досрочно по заранее известным правилам; 

• направлять данные о рассрочке в бюро кредитных историй. 

ЦБ РФ обсудил эти подходы с рядом банков и компаний, которые предоставляют рассрочку. После 
того как все стороны согласуют предложения, планируют подготовить поправки. 

Документ: Информация Банка России от 17.11.2022 

 

 

 

8. Покупка и аренда публичной недвижимости: поправки о фиксации кадастровой стоимости 
прошли Госдуму 

Когда, например, для покупки или аренды государственной либо муниципальной недвижимости 
цену (кроме цены предмета торгов) или плату определяют по кадастровой стоимости, хотят 
применять ее величину на дату подачи заявления. Речь идет о документе с просьбой оказать 
госуслугу, по итогам которой заключают договор. Изменения приняли в третьем чтении. 

Исключение — ситуация, когда после подачи заявления кадастровая стоимость по ЕГРН снизилась. В 
этом случае предлагают учитывать значение на дату заключения договора. 

Вероятно, поправки заработают через 10 дней после их опубликования в виде федерального закона. 

Поправки защитят, в частности, приобретателей и арендаторов публичной недвижимости от 
переплат, если за время оказания госуслуги кадастровая стоимость изменилась. 

Документ: Проект Федерального закона N 175071-8 
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